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УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания подкомиссии 

по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных  

органов исполнительной власти  

при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы 
 

от 25 февраля 2020 г. № 3  

(раздел  III  , пункт  2) 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в составы рабочих групп по реализации  

механизма "регуляторной гильотины" 
 
 

1. Внести в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере азартных игр и лотереи при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти следующие изменения: 

а) включить в состав рабочей группы Сатина Дмитрия Станиславовича - 

заместителя руководителя Федеральной налоговой службы; 

б) исключить из состава рабочей группы Егорова Даниила 

Вячеславовича. 
 
2. Внести в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере безопасности донорской крови при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

следующие изменения: 

а) включить в состав рабочей группы Скворцову Веронику Игоревну - 

руководителя Федерального медико-биологического агентства; 

б) исключить из состава рабочей группы Уйбу Владимира Викторовича. 
 
3. Внести в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере здравоохранения при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти следующие изменения: 
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а) включить в состав рабочей группы Павлюкова Дмитрия Юрьевича - 

заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения; 

б) исключить из состава рабочей группы Мурашко Михаила 

Альбертовича. 
 
4. Внести в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере контрольно-кассовой техники при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

следующие изменения: 

а) включить в состав рабочей группы Бударина Андрея Владимировича - 

заместителя руководителя Федеральной налоговой службы; 

б) исключить из состава рабочей группы Егорова Даниила 

Вячеславовича. 
 
5. Внести в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере лесного хозяйства при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти следующие изменения: 

а) включить в состав рабочей группы Иванова Николая Вадимовича - 

Управляющего директора по реализации государственных программ развития 

и лесной политике ООО "УК Сегежа групп"; 

б) исключить из состава рабочей группы Шерлыгина Алексея Игоревича. 
 

6. Внести в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере метеорологии при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти следующие изменения: 

а) включить в состав рабочей группы Борща Сергея Васильевича - 

заместителя директора по научной работе Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Гидрометеорологический научно-исследовательский 

центр Российской Федерации"; 

б) исключить из состава рабочей группы Снытко Александра 

Евгеньевича. 
 
7. Внести в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере образования при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти следующие изменения: 

а) включить в состав рабочей группы следующих лиц: 
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Рукавишников 

Сергей Михайлович 

- статс-секретарь - заместитель руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  

 

Басюк 

Виктор Стефанович 

- заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации; 

 

б) исключить из состава рабочей группы Кравцова Сергея Сергеевича, 

Зеньковича Павла Станиславовича. 
 
8. Внести в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сферах пожарной безопасности, гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций при подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти следующие изменения: 

а) включить в состав рабочей группы Супруновского Анатолия 

Михайловича - временно исполняющего обязанности заместителя Министра по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий - главного государственного инспектора 

Российской Федерации по пожарному надзору; 

б) исключить из состава рабочей группы Денисова Илью Павловича. 
 
9. Внести в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере полиграфической продукции при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

следующие изменения: 

а) включить в состав рабочей группы Сатина Дмитрия Станиславовича - 

заместителя руководителя Федеральной налоговой службы; 

б) исключить из состава рабочей группы Егорова Даниила 

Вячеславовича. 
 
10. Внести в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере производства и оборота алкогольной 

продукции при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

следующие изменения: 

а) включить в состав рабочей группы Сазанова Алексея Валерьевича - 

статс-секретаря - заместителя Министра финансов Российской Федерации; 
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б) исключить из состава рабочей группы Трунина Илью Вячеславовича. 
 
11. Внести в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере рекламы при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти следующие изменения: 

а) включить в состав рабочей группы Широких Александра 

Александровича - генерального директора Национальной ассоциации 

телерадиовещателей; 

б) исключить из состава рабочей группы Сагалаева Эдуарда 

Михайловича; 

в) скорректировать должность Гуреева Александра Игоревича - вице-

президент Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ". 
 
12. Внести в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере саморегулируемых организаций аудиторов 

при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

следующие изменения: 

а) включить в состав рабочей группы Дроздова Антона Викторовича - 

заместителя Министра финансов Российской Федерации; 

б) исключить из состава рабочей группы Трунина Илью Вячеславовича. 
 
13. Внести в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере социального обслуживания при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

следующие изменения: 

а) включить в состав рабочей группы Вовченко Алексея Витальевича - 

первого заместителя Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 

б) исключить из состава рабочей группы Петрову Светлану 

Валентиновну. 
 
14. Внести в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

следующие изменения: 
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а) включить в состав рабочей группы Супруновского Анатолия 

Михайловича - временно исполняющего обязанности заместителя Министра по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий - главного государственного инспектора 

Российской Федерации по пожарному надзору; 

б) исключить из состава рабочей группы Денисова Илью Павловича. 
 

15. Внести в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере трудовых отношений и охраны труда при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

следующие изменения: 

а) включить в состав рабочей группы Фролова Дмитрия Ивановича  -

заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 

б) исключить из состава рабочей группы Рыбаса Александра 

Леонидовича. 
 

16. Внести в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере фармацевтики и медицинских изделий при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

следующие изменения: 

а) включить в состав рабочей группы Пархоменко Дмитрия 

Всеволодовича - врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения; 

б) исключить из состава рабочей группы Мурашко Михаила 

Альбертовича. 
 

17. Внести в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере экологии и природопользования при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

следующие изменения: 
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а) включить в состав рабочей группы следующих лиц: 

Фролова  

Дмитрия Ивановича   

- заместитель руководителя Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

 

Петришин 

Георгий Александрович 

- исполнительный директор ППК "Российский 

экологический оператор"; 

 

б) исключить из состава рабочей группы Рыбаса Александра 

Леонидовича, Буцаева Дениса Петровича. 

 

 

____________ 
















